
№36 (1231) 8—14 сентября 2016 3

Ò Å Í Ä Å Í Ö È È

Тверская область за полгода под�
нялась в федеральном рейтинге
конкурентоспособности строи�
тельной отрасли на два пункта
и заняла 37�е место. Крупные
строители считают, что ниши уда�
лось удержать, мелкий бизнес го�
товится к потерям

Рейтинговое агентство строитель�
ного комплекса (РАСК) выпускает
рейтинг конкурентоспособности на
протяжении многих лет. При его
составлении учитывается 20 крите�
риев, в том числе количество про�
фессиональных застройщиков жи�
лья, количество дефолтных инфор�
мационно закрытых компаний,
платежеспособность государствен�
ных заказчиков и другие. Все кри�
терии суммируются в единый
балл. Составители индекса отмеча�
ют, что суммарный рейтинг регио�
нов снижается уже 2,5 года. За это
время он упал на 113 процентных
пункта.

Впервые за всю историю рей�
тинга в России не нашлось регио�
на, в котором уровень конкурен�
тоспособности был бы на высоком
уровне (600 и более баллов). Удов�
летворительная ситуация сложи�
лась в 17 субъектах страны (от
400 до 599 баллов). В список попа�
ли Москва (590 баллов), Пермский
край (495 баллов), Санкт�Петер�
бург (482 балла), Подмосковье
(478), Самарская область (463
балла) и другие регионы.

Если значение индекса не пре�
вышает 400 баллов, то уровень
конкурентоспособности считается
низким. Замкнули рейтинг Карача�
ево�Черкесия (252 балла), Ингуше�
тия (201 балл), Калмыкия (154
балла) и Крым (149 баллов).

Тверская область с 357 баллами
заняла 37�е место. За полгода наш
регион потерял пять баллов, но
при этом поднялся на две позиции.

— Я мало знаком с индексом
РАСК, но учитывая, что строитель�
ная отрасль страны, в том числе
Тверской области, находится в глу�
боком кризисе, 37�е место — дос�
тойный результат, — считает ди�
ректор ООО «Премьер» Павел Па�
рамонов. — Строители испытыва�

ют трудности с оборотными сред�
ствами (ставки по банковским кре�
дитам очень высоки) и с продажей
своих квартир. Многие компании
продолжают строить, только в
меньшем объеме, чем раньше,
ведь останавливать работу просто
нельзя.

Павел Парамонов отметил, что
сейчас большим спросом пользуются
квартиры небольшого метража, од�
нако его компания, в отличие от мно�
гих, не стала занижать стандарты,
ориентируясь на своего покупателя.

— Да, спрос на нашу недвижи�
мость снизился, но мы не собира�
емся отказываться от своей филосо�
фии, — говорит Павел Парамонов.
— Мы строим уникальные дома,

квартиры, которые найдут своего
покупателя.

Генеральный директор «ДУ
Гражданстрой» Владимир Фотелид�
зе тоже считает, что в кризис 37�е
место — хороший результат.

— Мне трудно оценить ситуа�
цию, в которой находится строитель�
ная отрасль в целом. Могу сказать
только за себя. В моей компании сло�
жилась трудная, но не критическая
ситуация, — считает Владимир Фо�
телидзе. — Несмотря на проблемы,
мы, строители, должны активизиро�
вать свою работу и войти в десятку
лучших этого и других рейтингов.

А вот президент некоммерчес�
кого партнерства «Региональное
отраслевое объединение строите�
лей» Игорь Хлебников хорошо зна�
ком с рейтингом конкурентоспо�
собности. Он считает, что данный
индекс не отражает ситуации, ко�
торая складывается в строительной
отрасли региона.

— Во�первых, данный индекс
составляется на основе трех основ�
ных критериев. Остальные вспомо�
гательные. Этого, на мой взгляд,
недостаточно. Во�вторых, в нем
учитывается работа только круп�
ных застройщиков (в Тверской об�
ласти их порядка 350). Деятель�
ность малого и среднего строитель�
ного бизнеса (в регионе около
1 тыс. таких компаний) просто
не берется в расчет, — поясняет
свою позицию Игорь Хлебников.
— В крупном строительном бизне�
се Тверской области трудится 10
тыс. человек. В малом и среднем

Трудно, местами критично
примерно столько же. Так почему
же их вклад игнорируют?

Игорь Хлебников отмечает, что
эта несправедливость отражена не
только в рейтинге конкурентоспособ�
ности. Для поддержки крупного стро�
ительного бизнеса было создано мно�
жество федеральных программ. Стро�
ители могут получить поддержку на
разных уровнях, начиная от произ�
водства строительных материалов,
подключения к инженерным комму�
никациям и заканчивая сбытом сво�
их квартир. Малый и средний биз�
нес может воспользоваться только
общими для всех отраслей государ�
ственными программами. Отрасле�
вой поддержки не предусмотрено.

— Крупные компании испыты�
вают определенные сложности, но
они имеют шанс на выживание, —
отмечает Игорь Хлебников. — А вот
многие малые и средние строи�
тельные организации находятся на
грани выживания. Спрос на их ус�
луги упал почти на 40%, а запас
прочности, накопленный за годы
стабильности, практически исчер�
пан. Хорошие шансы продолжить
работу у компаний, которые не
имеют действующих кредитов.

Игорь Хлебников считает, что
необходимо срочно создать про�
граммы поддержки малых и сред�
них компаний, чтобы сбалансиро�
вать ситуацию, которая сложилась
в строительной отрасли, иначе уже
в 2017 году 30% небольших строи�
тельных организаций региона мо�
гут прекратить свою работу.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН


